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 Здравствуйте! Я приехал из Индии, меня зовут 
Андрю Раруфуруайя. В Индии я работаю при 
Департаменте Урбанизационного Развития и Снижения 
Бедности в штате Мизораму на востоке Индии. 
Департамент в своей работе затрагивает разные 
направления в области городского планирования. Все 
меры и стратегии городского планирования и развития 
проходят через Департамент Урбанизационного 
Развития и Снижения Бедности. Одним из таких 
проектов стала разработка новой логистической системы с использованием 
инновационной схемы «умного города»(Smart City) и современных 
технологий. В то же время в нашем департаменте реализуются проекты, 
направленные на сегмент малоимущего населения. В частности это 
строительство социального жилья и содействие по вопросам 
трудоустройства. Я, являясь одним из служащих этого института, занимаюсь 
вопросами кооперации с подведомственными отделениями департамента, в 
том числе и отделением по снижению рисков стихийных бедствий.  
 Широко известно, что Япония обладает богатейшим опытом в области 
снижения рисков стихийных бедствий. Я глубоко признателен за 
предоставленную мне возможность участия в программе внештатных 
научных исследователей. Буду искренне рад встрече и общению с японскими 
коллегами из ADRC и с внештатными коллегами из других стран.  
 Во время своего пребывания в Японии хотел бы посвятить себя 
исследованию на тему «Принятие мер снижения рисков оползней на уровне 
общественности». Оползни представляют большую угрозу для штата 
Мизораму, и я хотел бы внести свой вклад в дело решения этой проблемы. 
Помимо вопросов оползней я хотел бы изучить и другие направления, чтобы 
оказаться максимально полезным в развитии системы снижения рисков 
стихийных бедствий в своей стране. 

 Здравствуйте! Меня зовут Мохамед Инаясу, я приехал из Мальдив. Я 
работаю Директором Программ Государственного Центра Снижения Рисков 
Стихийных Бедствий (NDMA) при Министерстве Государственной 
Безопасности и Гражданской Обороны. Я также имею звание капитана 
морской пехоты мальдивских сил гражданской обороны.  Работу в  NDMA  я 
начал в августе 2014 года. Центр преимущественно занимается вопросами 
спасательной деятельности и другими мерами срочного реагирования. В 
качестве предупредительных мер поддерживается работа системы раннего 
оповещения, ведется работа по созданию кадров срочного реагирования в 
островной местности. 
 С 2014 по 2015 годы я был ответственным за вопросы реализации 
Хёгской Рамочной Программы. Принимал непосредственное участие в 
спасательных работах после землетрясения на острове Суматра, 
произошедшего в 2004 году. Также в мои полномочия входили разработка и 
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распространение указаний относительно государственного плана срочного 
реагирования, последовательности оказания мер в чрезвычайных ситуациях, 
спасательных работ. 2 года назад, в 2014 году, я закончил магистратуру при 
Азиатском Технологическом Университете в Бангкоке.  
 В завершение разрешите выразить признательность ADRC за 
предоставленную мне возможность. В ходе пребывания в Японии я бы хотел 
посвятить себя изучению системы срочного оповещения и механизма срочного 
реагирования. Уверен, что приобретённые в Японии знания и опыт помогут мне 
сделать вклад в работу по снижению размеров ущерба от стихийных бедствий в 
Мальдивах.  
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 В Таиланде состоялась Азиатская Конференция Снижения Рисков Стихийных Бедствий 2016, 
совместно организованная Правительством Таиланда, Правительством Японии, Международной 
Стратегией ООН по Снижению Рисков Стихийных Бедствий (ISDR) и ADRC. Благодаря активной 
работе участников конференция прошла с большим успехом. 
 Более подробное описание хода конференции смотрите в следующем номере.  
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